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Новости

Для родителей 
создадут единый 
просветительский 
портал
В Москве прошел Всероссийский съезд 
по вопросам семейного воспитания и 
родительского просвещения, посвя-
щенный 100‑летию со дня рождения 
великого педагога‑новатора Василия 
Сухомлинского. Его организатором вы-
ступила Национальная родительская ас-
социация при поддержке Министерства 
просвещения РФ.

Открывая пленарное заседание, министр 
просвещения Ольга Васильева подчеркнула, 
что педагогическое наследие Сухомлин-
ского не случайно подробно изучается не 
только в российских, но и в зарубежных 
педагогических вузах, «оно действительно 
бесценно и как никогда современно».

- Без родителей процесс обучения и вос-
питания, безусловно, невозможен, - заявила 
Ольга Васильева и сообщила, что один из 
федеральных проектов национального про-
екта «Образование» - «Поддержка семей, 
имеющих детей» - адресован именно роди-
тельской общественности.

По словам министра, к 2024 году про-
ект должен охватить 20 млн родителей. В 
частности, он предусматривает создание 
единого федерального портала информа-
ционно-просветительской поддержки роди-
телей, позволяющего оказывать различную 
консультационную помощь.

К участникам съезда обратилась пред-
седатель Общероссийского Профсоюза об-
разования Галина Меркулова. По мнению 
Галины Ивановны, конструктивное вза-
имодействие профсоюза с Национальной 
родительской ассоциацией, отмечающей в 
этом году пятилетний юбилей, послужит ре-
шению многих актуальных задач, стоящих 
перед профессиональным и родительским 
сообществом, укреплению диалога семьи 
и школы.

По итогам съезда приняты рекоменда-
ции, направленные на развитие в России 
семейного воспитания и родительского 
просвещения.

Обсуждаем новую 
модель аттестации
В Интернете стартовало общественно‑
профессиональное обсуждение дора-
ботанной модели аттестации учителей 
на основе использования единых феде-
ральных оценочных материалов (ЕФОМ).

Представители профессионального со-
общества могут оставить свои замечания 
и предложения на портале обсуждение.
ефом.рф до 9 ноября.

Напомним, что в апробации единой мо-
дели аттестации педагогических работ-
ников на основе ЕФОМ, состоявшейся в 
первом полугодии 2018 года, приняли уча-
стие учителя русского языка и математики 
из 19 пилотных регионов. В каждом из них 
координация проекта осуществлялась при 
участии представителей региональных 
(межрегиональных) организаций Общерос-
сийского Профсоюза образования.

Итоги общественно-профессионального 
обсуждения новой модели аттестации будут 
подведены на всероссийской конференции 
в ноябре 2018 года.

Игорь ВЕТРОВ

От уроков до квестов
Марафон профсоюзных дел в Татарстане охватил сто тысяч человек

Вот уже третий год 
последняя неделя 

сентября в системе 
образования Татарстана 
посвящена профсоюзу. 

Проект республиканской 
профсоюзной организации 

работников образования 
и науки «Профсоюзная 

неделя» в этом году 
не только отмечен 

профессиональной 

премией «Профсоюзный авангард», 
учрежденной редакцией газеты 
«Солидарность», но и стал одним 
из самых масштабных в регионе. 
На этот раз в акции приняли участие 
около ста тысяч человек.
Профсоюзные уроки, торжественные 
церемонии вступления в профсоюз, 
квесты с участием молодых педагогов, 
встречи с ветеранами педагогического 
труда, мероприятия по охране труда, 
спортивные марафоны, экскурсии для 
членов профсоюза, поездки по обмену 
опытом, выставки и конкурсы… всего не 
перечислить, ведь профсоюзная неделя 
была объявлена во всех образовательных 
организациях Татарстана.
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Конкурс «Учитель года России» завер-
шен. Как всегда, он был трудным и увле-
кательным для участников, зрелищным 
для наблюдателей, ответственным для 
жюри, нервным для сопровождающих. 
Совсем непростым для организаторов. 
Благо для всех, что в последние годы во 
время «Учителя года России» ведется 
прямая трансляция всех конкурсных 
заданий. Записи конкурсных испытаний 
будут в Сети, их также смогут посмотреть 
все желающие. Поэтому подробный рас-
сказ о главных мероприятиях второго 
и третьего тура конкурса неинтересен 
‑ лучше все увидеть своими глазами. Но 
есть еще жизнь и разговоры в кулуарах.

Почти все мастер-классы «пятнашки» 
2018 года - метапредметные, когда учи-
тель лишь отталкивается от предметной 
составляющей, обязательно выводит свою 
фокус-группу или весь зал на обобщения, 
касающиеся жизненных подходов, познава-
тельной деятельности в целом, отношения 
к образованию, искусству, литературе, на-
уке. Поэтому никого особо не изумляла игра 
в мяч на сцене 56-й гимназии Петербурга, 
как это было на мастер-классе учителя фи-
зической культуры из Нижнего Новгорода 
Сергея Лебедева, или ария Мефистофеля 
в исполнении учителя химии из Брянска 
Юрия Клюева, одетого в ярко-красный 
плащ.

В разгар второго тура я задала свои за-
ветные четыре вопроса (читайте статью о 
первом туре конкурса в МП №40 от 4 октя-
бря) Марине Прохоровой, учителю инфор-
матики и ИКТ из Новосибирска:

- Что было самым ярким за эти дни?
- Вчера был настоящий праздник мастер-

классов. Было много интересных приемов, 
способов, люди по-другому раскрывались. 
84 прекрасных учителя на конкурсе, себя не 
буду причислять… Мне очень везет на ком-
пании. Я не чувствую никакой подставы, все 
готовы помочь.

- Что было самым трудным?
- Урок. До сих пор не понимаю, как я его 

дала. У меня упала доска… Самое трудное 
в этом конкурсе - психологически быть го-
товой к тому, что может произойти. Как к 
тому, что твою фамилию назовут, так и к 
тому, что ее не назовут. Когда я услышала 
свою фамилию в числе лауреатов, у меня 
был шок, потому что все классные! Почему 
именно я? Это очень круто.

- Кто переживает за вас дома?
- Мама волнуется за меня, уже вся из-

велась. Муж, свекровь. Сестра очень пере-
живает. Бабушка каждый день фасоль рас-
кладывает, гадает. Все родные. Коллеги 
каждый день пишут. А дети!..

- У вас возник образ Санкт-Петербурга?
- В Питере я второй раз. Образ города воз-

ник четче. В первый раз была здесь всего три 
дня, мы тогда просто бродили по улицам. В 
этот раз многое удалось увидеть. Питер - 
это любовь.

Классные часы, наоборот, стали импро-
визацией. Ученики класса (того же самого, 
где конкурсант проводил урок) выбирали 
запечатанный конверт с темой. И сразу, 
буквально через 10 минут, классный час 
начинался. Темы были самые разные: ра-
бочие профессии, образ учителя, секреты 
успешности в школе, внеклассное чтение, 
кино для подростков, сложная жизненная 
ситуация, информационная безопасность, 
компромисс между детьми и взрослыми, 
дистанционное образование, домашнее 
задание, малая родина, здоровый образ 
жизни, свободный год после школы, школь-
ная жизнь. В лучшей ситуации находились 
те педагоги, которые использовали заранее 
продуманные технологии обмена мнени-
ями, опроса, дискуссии и другие инстру-
менты обсуждения любой темы. Это была 
необходимая база для творчества.

Всем конкурсантам пришлось нелегко 
- говорю это потому, что видела их вышед-
шими из класса, в котором перед каме-
рами лауреаты улыбались непринужденно 
и уверенно. После испытания наступала 

усталость и некоторое неудовлетворение. 
Конечно, это было связано не с профессио-
нализмом педагогов, а с тем, что классный 
час проводился в незнакомом классе (тем 
самым нарушался главный его принцип), 
к тому же тему выбирали не дети, она вы-
падала случайным образом.

Алихан Динаев из Чеченской Республики, 
которого через несколько дней назвали 
победителем «Учителя года России»-2018, 
признался: «Самым трудным для меня был 
классный час. Это очень сложное испыта-
ние. Тем более, что я никогда не работал 
классным руководителем. Если честно, это 
был второй мой классный час в жизни».

А вот как отнеслись к мастер-классам 
и классным часам эксперты особого рода 
- члены детского и родительского жюри.

Алиса Буль, ученица 261-й гимназии Ки-
ровского района Санкт-Петербурга: «Я счи-
таю конкурс «Учитель года России» очень 
важной частью жизни как ученика, так и 
учителя. В конкурсе участвуют и дети - в 
качестве учеников в классах. Ребята, как и 
педагоги, очень волнуются. Ученики есть и 
в жюри, и это тоже очень важно. Хотелось, 

чтобы педагоги больше показывали свои 
профильные навыки. Темы классных часов, 
по-моему, слишком обществоведческие. 
Хотелось бы увидеть их на уроках. Если 
учитель хорошо показал себя на конкурсе, 
наверное, он и в своей школе хороший учи-
тель. Надеюсь на это».

Риккардо Буньо, ученик академической 
гимназии №56 Санкт-Петербурга: «Мне 
интересно. Особенно понравились логиче-
ские игры на мастер-классе учителя химии 
из Брянска».

Мама из родительского жюри Наталья 
Ивановна Домотенко полна энтузиазма: 
«Мне очень интересно! Не терпится узнать, 
кто войдет в пятерку призеров, кто будет 
победителем, уже болею за конкурсантов, 
есть свои любимцы. Я дома все рассказы-
ваю своим, что и как было, фотографии 
показываю».

Второй случайно выбранный для ин-
тервью родитель оказался… известным 
телеведущим Иннокентием Ивановым: «Я 
первый раз в жюри. Кстати, мой сын, ученик 
171-й гимназии Санкт-Петербурга, в уче-
ническом жюри. Мне очень интересно, но, 

честно говоря, хотелось 
бы оценивать педагогов, 
когда они работают с уче-
никами в формате урока. 
Мастер-класс рассчитан 
на коллег. Некоторые ма-
стер-классы похожи на 
коучинг, это непривычно. 
О ч е н ь  уд ру ча ет,  чт о 
среди лауреатов нет ни 
одного учителя русского 
языка и литературы. Это 
главные предметы. Что 
ценно в учителе? Для 
меня как для родителя 
важно, чтобы учитель 
знал свой предмет, мог 
объяснить и интересно 
подать материал. Лю-
бой профессиональный 
конкурс нужен, в любой 
сфере. Это реклама про-
фессии. Например, у нас 
на конкурсе много муж-
чин, а где они в школе? 
Очень мало».

П о с л е  о бъ я в л е н и я 
пятерки призеров, в ко-
торую вошли, как и два 
года назад, одни муж-
чины - Алихан Динаев 

(Чеченская Республика), Игнат Игнатов 
(Москва), Илья Казанцев (Псков), Юрий 
Клюев (Брянск), Григорий Назаров (Москов-
ская область), конкурс полетел к заверше-
нию еще быстрее. Все в ночь на 4 октября 
прибыли в Москву. 4 октября пятерка разго-
варивала с министром просвещения России 
Ольгой Васильевой, и уже на следующий 
день объявили победителя, преподавателя 
обществознания из Грозного Алихана Ди-
наева (об этом наша газета писала в №41 
от 11 октября).

Для многих на этом конкурс завершился. 
Но, по мнению Общероссийского Профсоюза 
образования, красивая точка была впереди. 
Еще до того, как конкурсанты отправились 
по домам, Совет молодых педагогов при ЦС 
профсоюза и клуб «Наставник» объявили 
акцию #ПОДКРЫЛОМПЕЛИКАНА. Они 
предложили коллегам встретить участ-
ников как героев, сделать фото и видео, 
рассказать об этом в социальных сетях. 
Одно за другим в группе Совета молодых 
педагогов ВКонтакте vk.com/smp_prof, 
на других ресурсах начали появляться со-
общения об акциях в регионах. Лауреата 
конкурса Марину Гончарову в Саратове 
прямо у вагона встречали министр образо-
вания Саратовской области Ирина Седова, 
проректор Саратовского областного ин-
ститута развития образования Александр 
Матутин, группа молодых педагогов Сара-
това во главе с заместителем председателя 
областной организации профсоюза Галиной 
Поповой. Информация о прибытии Марины 
Николаевны прозвучала по громкой связи. 
Были цветы, воздушные шары и, конечно, 
песни под гитару, ведь встречали учителя 
музыки! Еще одного лауреата, учителя 
начальных классов Татьяну Анисимову, 
приветствовал Совет молодых педагогов 
Медведевского района Республики Марий 
Эл во главе с председателем Владимиром 
Петяковым. «Мы гордимся нашим учите-
лем, ведь это лучший за последние 12 лет 
результат для нашей республики!» - напи-
сали в своем посте молодые педагоги. В Че-
лябинске чествовали историка Екатерину 
Казакову, которая получила спецприз в 
номинации «За бережное отношение к жи-
вому великорусскому языку». Молодежный 
совет Калининградской области поздравил 
с возвращением на родину учителя истории 
Алексея Вериногова.

Счастливой послеконкурсной истории, 
дорогие учителя!

Оксана РОДИОНОВА

Событие

Марину ГОНЧАРОВУ на вокзале в Саратове встречали с песнями

Мастер‑класс Юрия КЛЮЕВА

Под крылом 
пеликана
В конкурсном кругу не только участники и жюри, но даже незнакомые коллеги
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О пятнадцати лауреатах «Учителя года Рос-
сии»‑2018 мы знаем многое благодаря их сай-
там, информации на портале «Учитель года Рос-
сии», урокам, мастер‑классам и классным часам 
в Сети. А чего мы о них не знаем? Интересные 
факты о «пятнашке» собраны в этом материале.

Татьяна Анисимова, учитель на-
чальных классов медведевской сред-
ней школы №2 Республики Марий Эл, 
рассказывает, что побудило ее полу-
чить второе высшее образование: 
«Как-то поехала на вокзал покупать 
билет на поезд, столкнулась с неслы-
шащим человеком. Он остался без 
билета, потому что оператор его не 
понял. И я не смогла ему помочь, к 
сожалению. Потому и пошла учиться 

на дефектолога. Освоила дактильную азбуку и базовую же-
стовую речь. Так я получила возможность помогать таким 
людям взаимодействовать с окружающим миром. Более 
того, мы изучали жестовый язык с четвероклассниками 
и ходили в школу-интернат общаться с неслышащими 
детьми. До сих пор поддерживаем связь с этими ребятами».

Марина Гончарова, учитель му-
зыки средней школы поселка город-
ского типа Ровное Саратовской обла-
сти, - автор-исполнитель, дипломант 
Международного фестиваля «Аф-
ганский ветер», дипломант межре-
гионального фестиваля авторской 
песни «Ломы» в Ульяновске, лауреат 
Всемирного фестиваля поэзии Ма-
рии Конопницкой в городе Пшедбуже 
(Польша), член жюри Всероссийского 

детско-молодежного фестиваля авторской песни «Тюмен-
ские встречи» в «Орленке». В ее личном активе - сплавы 
на байдарках, 24 прыжка с парашютом, горные походы по 
Кавказу, Горному Алтаю и Тянь-Шаню, детские фестивали 
авторской песни в Самаре, Челябинске, Серпухове, Серги-
евом Посаде.

Алихан Динаев, учитель общест-
вознания и права математической 
школы №1 им. Х.И.Ибрагимова города 
Грозного Чеченской Республики, ро-
дился в селе Новочеркасск Оренбург-
ской области и лишь в 14 лет вернулся 
с семьей на историческую родину. Ра-
ботал два года на телевидении. При-
шел в школу из вуза - трудился пять 
лет преподавателем в университете. 
Алихан Мавладиевич написал учеб-

ное пособие для подготовки к ЕГЭ и планирует запустить 
онлайн-школу по обществознанию.

Игнат Игнатов, учитель инфор-
матики и ИКТ, технологии школы 
№1540 Москвы, имеет два высших 
образования и еще одно незакончен-
ное, по одному из них он инженер. 
Пять лет проработал в студенческом 
театре МГУ (ныне Московский откры-
тый студенческий театр). Сыграл, в 
частности, Антона Павловича Чехова, 
Дон Кихота.

Илья Казанцев, учитель истории, 
обществознания и права лицея №4 
«Многопрофильный» города Пскова, 
любит путешествовать, снимает лю-
бительские ролики о красивых местах 
в России, занимается исторической 
реконструкцией. В ранней юности 
играл в хоккей.

Юлия Капалкина, учитель мате-
матики средней школы №1 имени 
В.П.Леонова станицы Зеленчукской 
Карачаево-Черкесской Республики, 
12 лет работала в военно-космиче-
ской промышленности инженером-
программистом. Умеет многое, на-
пример, паять. Пришла в школу, по-
тому что очень попросили временно 
заменить учителя математики. Так и 
осталась, хотя зарплата уменьшилась 
против прежней в разы. Из династии 
педагогов.

Юрий Клюев, учитель химии брян-
ского городского лицея №1 имени 
А.С.Пушкина, любит рыбачить, в дет-
стве у бабушки в деревне пас летом 
корову. Занимается в вокальной опер-
ной студии - это серьезное увлечение, 
в студенческие годы чуть не ставшее 
профессией. Супруга Ирина - тоже 
учитель, преподает английский, вме-
сте как-то даже вели элективный 
спецкурс.

Екатерина Колесникова, учитель 
английского и французского языков 
средней школы №10 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
города Сургута Ханты-Мансийского 
автономного округа, - настоящий по-
лиглот, сейчас изучает пятый язык. 
Также она международный волон-
тер, организатор поездок российских 
учеников в языковые школы стран 
изучаемого языка. А еще Екатерина 

Александровна пишет стихи, песни, выступает в составе 
танцевального коллектива.

Сергей Лебедев,  учитель фи-
зической культуры школы №156 
им. Б.И.Ряб це ва Нижнего Новгорода, 
в детстве был успешным спортсменом 
и неуспешным учеником. Из-за двоек 
его не хотели брать в 10-й класс. Тем 
более, что ожидалось введение ЕГЭ, 
педагоги боялись, что Сергей с ним не 
справится. И вот ЕГЭ ввели. Благодаря 
поддержке учителей и собственному 
упорству Сергей так хорошо к нему 

подготовился, что сдал экзамен как твердый хорошист. 
А затем остался работать в школе, где учился, трудится в 
ней и сейчас.

Анастасия Ляховец, учитель ан-
глийского языка средней школы 
№10 города Ессентуки Ставрополь-
ского края, поступала на факультет 
иностранных языков, еще не осозна-
вая себя учителем, хотела быть пере-
водчиком. Но на 4-м курсе была прак-
тика в школе, во время занятия она 
увидела заинтересованный взгляд 
ученика, захотелось преподавать. По-
шла работать в школу. Гордится тем, 
что однажды на День Победы поко-
рила гору Бештау.

Григорий Назаров, учитель исто-
рии и обществознания гимназии 
№9 города Химки Московской обла-
сти, лет в десять связался с плохой 
компанией. Но родители разглядели 
у него любовь к музыке и отдали в 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано. В музыкальной школе был 
также хор, но юный Григорий целых 
полгода его прогуливал. В тот день, 

когда он в первый раз пришел на спевку, там же появи-
лась мама и спросила у педагога, как, мол, успехи сына? 
Учительница удивленно посмотрела на маму, но в этот 
момент увидела испуганные глаза ученика и ответила: 
«Он прекрасно занимается!» С тех пор Григорий ходил на 
хор безукоризненно. Поет и сейчас. Даже сдал экзамены 
на дирижера после школы, но все-таки пошел учиться на 
педагога. Теперь он поющий историк.

Для Максима Новикова, учителя 
информатики и ИКТ средней школы 
№145 с углубленным изучением от-
дельных предметов города Екатерин-
бурга Свердловской области, путь в 
профессию начался в 8-м классе, когда 
в семье появился первый компьютер. 
На компьютере был установлен но-
венький, незнакомый Windows XP, 
мальчик с отцом думали: что будет, 
если нажать кнопку «Пуск»? Что запу-

стится? Знакомый специалист сказал, что не надо бояться. 
Потом компьютер начал выходить из строя, пришлось его 
разобрать, выяснилось, что в нем деталь неправильная 
была… Так Максим стал разбираться в компьютерах, а затем 
и учить детей информатике.

Марина Прохорова, учитель ин-
форматики и ИКТ лицея №9 Ново-
сибирска, гордится, что у нее много-
национальное происхождение: в роду 
есть иранцы, адыгейцы, азербайд-
жанцы, чеченцы, поляки. А живет в 
Сибири, куда деда отправили когда-то 
врачи из-за проблем со здоровьем. 
Пришла работать в школу еще сту-
денткой - хотела научить все челове-
чество информатике. Через два года 
дети признались любимому учителю: 
«Было видно, что вы не понимаете, 
что с нами делать». Марина Викто-
ровна дружит со своими учениками, 
один из выпускников даже был сви-
детелем на ее свадьбе.

Эмма Сафиуллина, учитель ан-
глийского языка гимназии №39 го-
рода Уфы Республики Башкортостан, 
когда-то занималась стрельбой из 
лука, мечтает вернуться к этому виду 
спорта. Она очень аккуратный во-
дитель: самая большая скорость, ко-
торую развивает за рулем, - 180 км 
в час. Эмма Эдуардовна уже 25 раз 
была в Великобритании. Вообще в ее 
жизни цифры играют важную роль. 
Каждые 4-5 лет в жизни происходят 
радикальные перемены - переезды, 
смены машин и так далее.

Виктория Стафейкова, учитель на-
чальных классов Толвуйской средней 
школы Республики Карелия, часто 
ездит с учениками на велосипедные 
прогулки. Любит волейбол, занима-
ется бегом. Выступает в качестве ве-
дущей не только на школьных празд-
никах, но и на сельских мероприятиях. 
Зинаида Борисовна Ефлова, препо-
даватель Виктории в петрозаводском 
педагогическом колледже №1, ко-
торый она окончила перед тем, как 
поступить в университет, вспоминает: 
«Вика была идеальная студентка. С 
самого начала классическая учитель-
ница - очень правильная, вниматель-
ная, добрая».

Событие

Стрелять из лука, играть 
на сцене, общаться жестами
Лауреаты конкурса «Учитель года России»-2018 умеют все!
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Среди абсолютных победителей Все-
российского конкурса «Учитель года 
России» несколько учителей истории и 
обществознания. Но преподаватель ис-
ключительно обществознания и права, 
пожалуй, впервые. Алихан Динаев окон‑
чил Северо‑Западную академию госу-
дарственной службы, пять лет трудился 
в вузе ‑ на кафедре политологии и со-
циологии, затем на кафедре философии 
Грозненского государственного нефтя-
ного технического университета имени 
академика М.Д.Миллионщикова, два 
года вел программу «Искусство гово-
рить» на телеканале «Грозный». И вот 
уже третий год преподает в школе. Пи-
шет для бумажных и сетевых изданий. 
Идеальная биография для учителя об-
ществознания. Но почему все‑таки этот 
предмет? Чем он привлекает самого 
Алихана Мавладиевича? С такого во-
проса начался наш разговор с победите-
лем Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»‑2018.

- Потому что все вокруг нас сплошное 
обществознание, хочется разбираться в про-
цессах, которые происходят в экономике, 
политике, культуре, праве, философии. Со 
школьной скамьи обожаю обществознание 
и… не поверите, математику. Но все-таки 
склонился в пользу первого, несмотря на 
то что моя мама 15 лет была учителем ма-
тематики.

- Честно говоря, Алихан, слушая ваши 
выступления на конкурсе, я решила, что 
вы чистый гуманитарий…

- Нет, в 11-м классе я даже выиграл город-
скую олимпиаду по физике, собирался на 
физмат поступать, но в последний момент, 
поговорив с семьей, передумал.

- Вы успешно работали в вузе, почему 
перешли в школу? Немного разные об-
разовательные миры…

- Безусловно, учитель в школе и препода-
ватель в вузе - это не одно и то же, с другой 
стороны, профессия одна. Работая в универ-
ситете, я стал, по сути, профессиональным 
педагогом. Мне нравилось преподавать в 
вузе. Но были моменты, которые расстра-
ивали. Я чувствовал, что уровень студен-
тов не настолько высок, насколько должен 
быть. В их знаниях, особенно по моим пред-
метам, политологии, социологии, были 
большие пробелы. И понимал также, что за 
полгода наших нечастых занятий устранить 
эти пробелы просто не могу. Решил, что 
надо перейти на школьный уровень и там 
попытаться исправить ситуацию. Кстати, 
многие предлагали мне попробовать себя 
в среднем образовании. В какой-то момент 
поддался уговорам коллег и решил попро-
бовать себя в математической школе. И мне 
понравилось, захватило! Будучи препода-
вателем в вузе, я задавал себе вопрос: «Как 
может молодой, амбициозный мужчина от-
правиться работать в школу?!» Даже боялся 
заходить туда. Но сейчас я задаюсь иным 
вопросом: не понимаю, как молодой и ам-
бициозный педагог может уйти из школы?! 
Это замечательное место, которое дает воз-
можности для профессионального роста и 
становления.

- На конкурсном уроке вам сразу уда-
лось найти общий язык с ребятами, было 
заметно, что вам с ними интересно и им с 
вами интересно. Так было всегда?

- Вспоминаю свой первый семинар в уни-
верситете, который проводил у первокурс-

ников, недавних старшеклассников. Я дико 
волновался, ходил перед дверью, несколько 
минут после звонка не мог переступить по-
рог кабинета. Но все-таки зашел, и у меня 
получилось. Конечно, умению общаться со 
студентами, со школьниками учусь, это не 
какой-то врожденный талант. Но вы правы, 
я очень люблю общаться с детьми. Мои 
сестры жалуются, что когда я приезжаю к 
ним в гости, больше времени провожу не с 
ними, а со своими племянниками. Я очень 
люблю детей. Это, мне кажется, фундамент 
преподавания.

- Свои родные дети уже есть?
- Есть сын Дени, ему 4 месяца. Во время 

конкурса безумно по нему скучал. Стараюсь 
сейчас побольше времени с ним проводить.

- Кто по профессии ваша супруга?
- Жена тоже педагог, только в дополни-

тельном образовании. При одной из школ 
Грозного есть станция детско-юношеского 
технического творчества, там она работает 
уже 4 года. Сейчас в декрете, но собирается 

выйти на работу в скором времени. Зани-
мается с детьми декоративно-прикладным 
искусством. У нее очень необычное имя, 
я шучу, что женился на ней только из-за 
имени, ее зовут Таа.

- Алихан, вы соединяете в себе две 
культуры - русскую и чеченскую, знаете 
язык и литературу обоих народов. И ев-
ропейская культура в вас проявляется. 
Вы мультикультурная личность. Это так?

- Да, это верно. Наверное, этому способ-
ствовала моя биография, то, что я родился 
в Оренбургской области, в 14 лет переехал 
в Грозный и там оканчивал школу. Потом 
учился в самом европейском городе России, 
Санкт-Петербурге. Я воспитан на лучших 
образцах русской классической культуры, 
литературы в первую очередь. Но, с другой 
стороны, я чеченец, представляю чеченскую 
культуру, чеченские традиции. Хочется ве-
рить, что мне удалось впитать все лучшее, 
что есть в русской, европейской, чеченской 
культурах.

- К сожалению, мы в Центральной Рос-
сии плохо знаем чеченскую культуру, 
национальный характер. Какие его осо-
бенности помогают вам в жизни?

- У чеченцев есть такое понятие - «нох-
чалла». Это некая совокупность качеств, 
свойственных чеченцам, обязательных для 
любого чеченца. В первую очередь к ним 
относят уважение к старшим, к соседям, к 
гостям - ко всем людям. Во-вторых, это на-

стойчивость, решительность, смелость. И, 
в-третьих, религиозность - уважение к Го-
споду, соблюдение религиозных заповедей. 
Это три фундамента чеченской культуры.

- Когда в Чеченскую Республику при-
едут участники конкурса «Учитель года 
России»-2019 со всей страны, что вы им 
в первую очередь покажете?

- Прежде всего хотелось бы показать, что 
наш край очень богатый, красивый, инте-
ресный. В нем есть огромное количество до-
стопримечательностей, как современных, в 
Грозном, например, так и природных, исто-
рических. У нас необыкновенно красивая 
природа - горы, ледники, водопады, ручьи. 
Наш новый горнолыжный курорт, я думаю, 
покажем. Но все же главная достопримеча-
тельность Чеченской Республики не горы, 
не небоскребы и дельфинарий, это люди. 
Очень надеюсь, что участники конкурса, 
организаторы, все гости, которые приедут 
в нашу республику, смогут прочувствовать, 
что чеченцы очень доброжелательный, 
благодарный, отзывчивый народ.

- Алихан, есть ли какие-то правила по-
ведения, которые надо соблюдать гостям 
Чеченской Республики, чтобы показать 
уважение к хозяевам?

- Правил не так уж и много, учитывая, что 
республику посещают тысячи туристов, их 
поток все время увеличивается. У нас не 
принято на улицах употреблять спиртные 
напитки, их и в магазинах почти не найти. 
И курить на улице также не принято. Ду-
маю, это два основных правила, которые 
важны. Остальное - как и по всей России, 
принципиальных жестких требований нет. 
Я понимаю, что многие будут испытывать, 
возможно, какие-то страхи, сработают сте-
реотипы. Не стоит им поддаваться. Мы рады 
гостям, искренне будем ожидать участников 
конкурса «Учитель года России»-2019.

- Если говорить об отношении к об-
разованию в Чеченской Республике, чем 
оно отличается от ситуации в других 
регионах?

- Наша республика прошла через суро-
вые, тяжелые годы, когда годами учителя, 
директора работали в школах, не получая 
никакой зарплаты. Работали на энтузиазме, 
на любви к детям, на чувстве патриотизма. 
В Интернете часто показывают ролик, сня-
тый, кажется, в 1996 году, когда учитель-
ница в холодном помещении с пробитыми 
окнами, стоя в куртке, плача рассказывает 
детям, что они должны учиться и что ее 
долг работать здесь, хоть ей и не платят. 
Когда я получал Большого Хрустального 
пеликана, я говорил об этом, вспоминал, как 
учился в Грозном, огромную дыру от артил-
лерийского снаряда в стене школьного зда-
ния... Поэтому когда жизнь в республике в 
начале 2000-х начала налаживаться, первый 
президент Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадыров сказал, что учитель создает 
нацию, и действующий глава Чеченской 
Республики Рамзан Ахматович Кадыров 
говорит о том же. Опираясь на этот девиз, 
наша республика является сегодня лидером 
по количеству школ, вводимых в эксплуа-
тацию. Помню, что на сцене Кремлевского 
дворца ведущие говорили, что в этом году в 
России построено 146 школ, я про себя поду-
мал: «Тринадцать из них в Чечне». Системе 
образования уделяется большое внимание, 
потому что и руководство Чеченской Рес-
публики, и руководство России, и общество 
в целом понимают: чтобы избежать тех бед 
и катастроф, которые были у нас совсем 

недавно, нужно воспитывать образованное 
поколение.

- Алихан, как вы узнали о конкурсе 
«Учитель года России» и как на него по-
пали?

- Конкурс «Учитель года России» - самый 
престижный профессиональный конкурс 
в стране, о нем я знал давно, читал в СМИ. 
Но для меня своеобразным началом стал 
форум молодых педагогов, который про-
водился в нашей республике в 2016 году. 
В одной из школ собрались сразу четыре 
абсолютных победителя - 2013, 2014, 2015 
и 2016 годов, и у меня была возможность 
увидеть этих интереснейших людей, по-
бывать на их мастер-классах, пообщаться с 
ними, почувствовать атмосферу конкурса. Я 
заразился этой атмосферой, она мне очень 
понравилась! Коллеги стали мне предла-
гать поучаствовать в конкурсе. Через год 
я осознал, что это то дело, которому стоит 
себя посвятить. Директор нашей школы Лу-
иза Салмановна Токашева горячо одобрила 
эту идею, и весь прошлый учебный год я 
целенаправленно готовился к конкурсу.

- Что вам лично дало участие в кон-
курсе «Учитель года России»?

- Я сейчас сравниваю учителя Алихана 
Динаева в октябре 2018-го с учителем Али-
ханом Динаевым в октябре 2017-го и по-
нимаю, что разница велика. Мне удалось 
достичь значительного прогресса. Я прочи-
тал колоссальный объем литературы, узнал 
о десятках новых для меня технологиях и 
приемах, стал, мне кажется, более искусно 
использовать те технологии и методики, о 
которых знал. Я стал более стрессоустой-
чивым, потому что меня порой подвергали 
суровым испытаниям, довольно жесткой 
критике. Были открытые уроки, после ко-
торых меня критиковали в пух и прах, но 
я научился спокойно относиться даже к 
этому, брать самое полезное для себя из 
замечаний. Год назад мне казалось, что я 
умею публично выступать, но теперь по-
нимаю, что за этот год многому научился и 
в этой сфере. Конкурс - настоящая и великая 
школа профессионального роста.

- Вы написали учебник по общество-
знанию. Но сейчас так много пособий и 
для уроков, и для подготовки к ЕГЭ... По-
чему вы решили создать еще одну книгу?

- Я за свою жизнь ознакомился с огром-
ным количеством учебников. Но вижу, что 
и мои ученики, и дети из других школ учеб-
никами практически не пользуются, по-
тому что текст им зачастую непонятен - он 
сложен, наукообразен, сух, академичен. 
А в нашей республике это двойная проб-
лема, потому что есть трудности с русским 
языком, он неродной для детей. И я решил, 
что нужно предложить школьникам что-то 
иное - учебник, написанный современным 
языком, ориентированный на интернет-по-
коление, доступный, с актуальными при-
мерами, шутками, интересными фактами, с 
яркими, красивыми иллюстрациями, в том 
числе с мемами. Эту книгу уже прочитали в 
отдельных параграфах сотни школьников 
со всей страны. 99% отзывов были исклю-
чительно положительными, даже востор-
женными. Думаю, что учебных пособий с 
таким содержанием, в такой форме, с таким 
дизайном в российской учебной литературе 
еще не было.

- Будем ждать вашу книгу с нетерпе-
нием. Спасибо за разговор. И удачи!

Оксана РОДИОНОВА

От первого лица

Алихан ДИНАЕВ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018:

Не понимаю, как молодой 
и амбициозный педагог 
может уйти из школы?!
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Вот уже третий год последняя неделя 
сентября в системе образования Татар-
стана посвящена профсоюзу. Проект 
республиканской профсоюзной органи-
зации работников образования и науки 
«Профсоюзная неделя» в этом году 
не только отмечен профессиональной 
премией «Профсоюзный авангард», 
учрежденной редакцией газеты «Со-
лидарность», но и стал одним из самых 
масштабных в регионе. На этот раз в ак-
ции приняли участие около ста тысяч че-
ловек. Профсоюзные уроки, торжествен-
ные церемонии вступления в профсоюз, 
квесты с участием молодых педагогов, 
встречи с ветеранами педагогического 
труда, мероприятия по охране труда, 
спортивные марафоны, экскурсии для 
членов профсоюза, поездки по обмену 
опытом, выставки и конкурсы… всего не 
перечислить, ведь профсоюзная неделя 
была объявлена во всех образователь-
ных организациях Татарстана.

Мороженое от профсоюза
Придумать что-то новое и творческое у 

профсоюзных лидеров получается каждый 
год.

Например, председатель профкома Пес-
чано-Ковалинской средней общеобразо-
вательной школы Лаишевского района Та-
тьяна Павлова провела необычный мастер-
класс для учеников 10-11-х классов. Татьяна 
Дмитриевна познакомила ребят с всерос-
сийским изданием - газетой «Мой проф-
союз», рассказала о задачах профсоюза, а 
затем предложила ребятам самостоятельно 
выпустить газету с одноименным назва-
нием. Учащиеся были поделены на команды 
- два пресс-центра. Пролистывая выпуски 
«МП», они искали интересные темы и за-
головки, вырезали понравившиеся статьи, 
верстая свою профсоюзную газету.

А Совет молодых педагогов Кировского и 
Московского районов Казани решил разо-
слать к Дню учителя открытки педагогам-
ветеранам. Идею презентовали в конце 
сентября в Центре внешкольной работы 
на традиционной встрече районной проф-
союзной организации с учителями и воспи-
тателями, которые только в этом учебном 
году пришли работать в образовательные 
учреждения. Открытки раздали 75 моло-
дым педагогам, именно столько вчерашних 
студентов начали свою педагогическую 
карьеру в районе, одновременно вступив в 
профсоюз. Все они должны были написать 
поздравления и 5 октября порадовать ве-
теранов педагогического труда, которых в 
Кировском и Московском районах Казани 
около 300.

Профсоюзная неделя в Нурлатском рай-
оне началась со спортивного марафона, 
организованного Советом профсоюзных 
организаций работников образования. На 
территории аэропорта, где проходил забег, 
собрались педагоги - члены профсоюза, а 
также их ученики. На дистанцию вышли 
более ста человек. Бегунов провожали на 
старте и встречали на финише профсоюз-
ными лозунгами. Завершился марафон при-
ятным сюрпризом - все участники забега 
получили мороженое от профсоюза.

Необычным был старт тематической не-
дели в Набережных Челнах - акция началась 
с флешмоба «Как прекрасен наш союз!», в 
котором приняли участие 183 председателя 
первичных профсоюзных организаций. Все 
они затем активно включились в проведе-
ние профсоюзных уроков и других меропри-
ятий, прошедших в автограде.

В Шахмайкинской средней школе Ново-
шешминского района республики темати-
ческую неделю назвали так: «Вперед, проф-
союзное движение!». Учеников ожидали не 
только беседы и знакомство с профсоюзной 
газетой, но и викторина «Создаем свой 
профсоюз». Ребята впервые подготовили 
исследовательские работы на тему «Моя 
семья и профсоюз», участвовали в игре «Не 
последний герой профсоюза».

В Казанском национальном исследова-
тельском технологическом университете 
профком творчески организовал День 
профсоюза для первокурсников. Акция 
собрала порядка 100 студентов. Органи-
заторы создали небольшие образователь-
ные станции, каждая из которых олице-

творяла одну из комиссий студенческой 
секции профкома. Например, на станции 
культурно-массовой комиссии участникам 
было предложено сочинить стихи на проф-
союзную тематику, на станции жилищно-
бытовой комиссии у студентов проверяли 
знание правил проживания в общежитиях, 
а на спортивно-оздоровительной станции 
ребята демонстрировали уровень физиче-
ской подготовки.

Новый рекорд
Почти 1800 профсоюзных уроков в те-

чение недели - это рекорд за все время 
проведения подобных акций. По словам 
председателя территориальной организа-
ции профсоюза работников образования 
Нижнекамского района Светланы Яшковой, 
только у них силами учителей-профактиви-
стов были разработаны десятки занятий не 
только для старшеклассников, но и учени-
ков начальной школы.

Председатель профсоюзной организа-
ции работников образования Авиастро-

ительного и Ново-Савиновского районов 
Казани лично дала профсоюзный урок для 
старшеклассников средней школы №179. 
Как только Ольга Константиновна вклю-
чила презентацию и на экране появилось 
название урока «Профсоюз: история и со-
временность», ребята начали задавать во-
просы. Как профсоюз заботится о здоровье 
работников, какие спортивные мероприя-
тия проводит, могут ли ученики вступить 
в профсоюз?

Разобравшись с вопросами, Ольга Малы-
шева рассказала ученикам о возникновении 
профсоюзов. Школьники узнали, что пер-
вые профсоюзы появились в годы промыш-
ленной революции в Англии. И что первона-
чально профсоюзное движение было муж-
ским, женщин в профсоюз не принимали. 
Поэтапно, опираясь на исторические факты, 
профлидер разъяснила ученикам функции, 
которые выполняли профсоюзы на протя-
жении своего развития, рассказала о роли 
профсоюзного движения в современном 
мире и о том, чем конкретно занимается 
профсоюзная организация, которую она 
представляет. Оживление вызвали фотогра-
фии с форума молодых педагогов, который 
ежегодно проводит территориальная проф-
союзная организация. Ребята узнали, что их 
учителя тоже являются членами профсоюза 
и активно участвуют в профсоюзной жизни 
района.

25 сентября профсоюзный урок состоялся 
в кадетском классе школы №67 Москов-
ского района Казани. Провела его учитель 
истории и обществознания, председатель 
профкома школы Мария Исакова. Старше-
классники узнали о том, как был организо-
ван труд в России более ста лет назад и что 
изменилось с появлением профессиональ-
ных союзов.

Мария Александровна давала подобный 
урок впервые, но по ее признанию с боль-
шим удовольствием.

- Конечно, на уроках истории мы говорим 
о революции, о рабочем классе, а вот о проф-
союзах нет. Хотя, на мой взгляд, тема очень 
современная. Я думаю, такие уроки должны 
проводиться именно в школе, чтобы, начав 
трудовую карьеру, ребята понимали, куда 
могут обратиться за поддержкой и защитой 
своих прав.

Для учеников 9-го класса Васильевской 
кадетской школы-интерната имени Героя 
Советского Союза Николая Волостнова Зе-

ленодольского района профсоюзный урок 
прошел в Музее истории профсоюзов Рес-
публики Татарстан. Здесь они побывали в 
сопровождении классного руководителя и 
председателя профсоюзной организации 
школы Венеры Зайцевой. Директор му-
зея Ольга Мокейчева ответила на вопросы 
ребят, показала фильм об истории проф-
союзного движения и даже подарила копии 
первых документов о создании профсоюзов 
в Татарстане и России.

Серию профсоюзных уроков провели в 
этом году и в учреждениях среднего профес-
сионального образования - Нижнекамском 
многопрофильном колледже, Бавлинском 
аграрном колледже и Мензелинском педа-
гогическом колледже имени Мусы Джалиля.

На работе в безопасности
В связи с тем, что 2018 год объявлен в 

Общероссийском Профсоюзе образования 
Годом охраны труда, много событий проф-
союзной недели в образовательных орга-
низациях были посвящены безопасности 

на рабочих местах, для педагогов прошли 
занятия с психологами.

Так, психологи службы «Гармония», ра-
ботающие на базе школы №7 города Азна-
каево, с готовностью приняли на свои тре-
нинги учителей и воспитателей, научили 
их методам психологической разгрузки. А 
24 сентября, в День профсоюзов Республики 
Татарстан, в Азнакаевском районе выбрали 
лучшие агитбригады по пропаганде охраны 
труда и здоровья. В Центре детского творче-
ства собрались более 200 профактивистов 

учреждений образования, молодых педа-
гогов, ветеранов образования, работников 
- членов профсоюза. Команды-участницы 
всех зарядили позитивом. Педагоги и млад-
шие воспитатели детских садов №6 «Звез-
дочка» и №9 «Салават купере» наглядно и с 
юмором показали, что будет, если работать 
целый день на «лабутенах», вкручивать 
лампочку, стоя на двух кривых стульях, а 
также какие сюрпризы можно увидеть в 
супе, если готовить без спецодежды. Яркое 
впечатление оставили также веселые ку-
плеты на татарском языке об охране труда 

и пожарной безопасности агитбригады из 
Сапеевского детского сада.

В Мамадышском районе об охране труда 
решили рассказать через средства массовой 
информации. Председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников 
образования Зуфар Саттаров сначала вышел 
в прямой эфир местного радио «Нократ 
дулкыннары», а затем дал интервью журна-
листам районных газет «Нократ» и «Вятка».

Цикл занятий на тему «Изучаем правила 
личной безопасности» вызвал большой 
интерес у учеников, родителей и учителей 
джалильской школы №2 Сармановского 
района. Ученики 3-го «Б» совместно с мед-
ра бот ни ком школы представили азбуку 
безопасности первоклассникам. Учителя 
провели практические занятия по технике 
безопасности, научили оказывать первую 
помощь в экстремальных ситуациях. При-
глашенный педагог-психолог провела тре-
нинги с учениками 11-го класса и работ-
никами.

В дошкольных учреждениях Альме-
тьевского района особенным стал День 
профсоюзной информации «Загрузись по 
полной!»: оформлены тематические стен-
газеты «Охрана труда - забота профсоюза», 
подготовлены памятки для сотрудников 
«Настрой себя на позитив», проведены вик-
торины «Безопасный труд - право каждого 
человека», консультации и тренинги «Как 
избежать стресса на рабочем месте». А в 
Нижнекамске организовали рейды «Без-
опасное рабочее место - забота каждого». 
Комиссия по охране труда посетила 73 дет-
ских сада города.

В дошкольных учреждениях Лениногор-
ска и в школах поселка городского типа 
Рыбная Слобода для работников организо-
вали деловые игры, посвященные охране 
труда.

Во всех учреждениях образования Агрыз-
ского района Татарстана проведена специ-
альная оценка условий труда, обновлены 
уголки по технике безопасности. Здесь вы-
брали лучшие образовательные учрежде-
ния в вопросах охраны труда, чествовали 
уполномоченных. А в школах района орга-
низовали уроки безопасности с участием 
специалистов РЖД. Так как Агрыз - город 
железнодорожный, вопрос безопасности 
здесь жизненно важен. Для младших школь-
ников занятия прошли в игровой форме, 
старшеклассникам о безопасности расска-
зали через показ документальных фильмов.

Всего за семь дней, с 24 по 30 сентября, в 
образовательных организациях Татарстана 
было проведено 1800 профсоюзных уроков, 
554 профсоюзных собраний, 50 флешмобов, 
столько же круглых столов, 30 квестов, 
более 20 мастер-классов. Торжественно при-
няты в профсоюз 550 работников и свыше 
2000 студентов-первокурсников.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото предоставлены 

территориальными профсоюзными 
организациями работников образования

Вести из регионов

День профсоюза в Казанском национальном исследовательском 
технологическом университете

От уроков 
до квестов
В Татарстане семь дней в году посвящены массовой 
профсоюзной акции
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Окончание. Начало в №37

4.5.12. Работник:
- соблюдает требования охраны труда при 

исполнении своих трудовых функций, вклю-
чая выполнение требований инструкций по 
охране труда, правил внутреннего трудового 
распорядка, а также соблюдение производ-
ственной, технологической дисциплины, 
выполнение указаний руководителя работ;

- проходит медицинские осмотры, психиа-
трические освидетельствования по направ-
лению работодателя;

- проходит подготовку по охране труда, 
а также по вопросам оказания первой по-
мощи пострадавшим в результате аварий и 
несчастных случаев на производстве в уста-
новленные сроки;

- участвует в административно-обществен-
ном контроле за состоянием условий и ох-
раны труда на своем рабочем месте;

- содержит в чистоте свое рабочее место;
- перед началом рабочего дня проводит 

осмотр своего рабочего места;
- следит за исправностью оборудования и 

инструментов на своем рабочем месте;
- о выявленных при осмотре своего рабо-

чего места недостатках докладывает своему 
непосредственно курирующему заместителю 
директора и действует по его указанию;

- правильно использует средства инди-
видуальной и коллективной защиты и при-
способления, обеспечивающие безопасность 
труда;

- незамедлительно извещает своего непо-
средственно курирующего заместителя ди-
ректора или дежурного администратора о лю-
бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого про-
фессионального заболевания (отравления);

- при возникновении аварий действует в 
соответствии с утвержденным директором 
школы алгоритмом действий в случае их воз-
никновения и принимает необходимые меры 
по ограничению развития возникшей аварии 
и ее ликвидации;

- принимает меры по оказанию первой по-
мощи пострадавшим.

4.5.13. Председатель первичной профсоюз-
ной организации школы, уполномоченный по 
охране труда профсоюзного комитета:

- организует общественный контроль за 
состоянием охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности обучающихся, деятельно-
стью администрации по созданию и обеспече-
нию здоровых условий труда, быта и отдыха 
работающих, обучающихся и воспитанников;

- принимает участие в разработке и со-
гласовании перспективных, текущих планов 
работы, инструкций по охране труда и способ-
ствует претворению в жизнь;

- контролирует выполнение мероприятий 
коллективных договоров, соглашений по 
улучшению условий и охраны труда;

- проводит анализ травматизма и заболе-
ваемости, участвует в разработке и реали-
зации мероприятий по их предупреждению 
и снижению;

- представляет интересы членов Проф-
союза в совместной с администрацией ко-
миссии по охране труда, включая и участие в 
расследовании несчастных случаев.

4.5.14. Педагогический совет школы:
- рассматривает перспективные вопросы 

обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности работников, обучающихся и воспитан-
ников, принимает программы практических 
мер по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса.

V. Процедуры, направленные на 
достижение целей школы в области 
охраны труда

5.1. С целью организации процедуры под-
готовки работников по охране труда директор 
школы устанавливает:

- требования к необходимой профессио-
нальной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и 
развитию;

- перечень профессий (должностей) работ-
ников, проходящих стажировку по охране 
труда, с указанием ее продолжительности по 
каждой профессии (должности);

- перечень профессий (должностей) ра-
ботников, проходящих подготовку по охране 
труда в обучающих организациях, допущен-
ных к оказанию услуг в области охраны труда;

- перечень профессий (должностей) ра-
ботников, проходящих подготовку по охране 
труда у работодателя;

- перечень профессий (должностей) ра-
ботников, освобожденных от прохождения 
первичного и повторного инструктажей на 
рабочем месте;

- работников, ответственных за проведе-
ние инструктажа по охране труда на рабочем 
месте по курируемым направлениям, за про-
ведение стажировки по охране труда;

- состав комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда;

- регламент работы комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда;

- перечень вопросов по охране труда, по ко-
торым работники проходят проверку знаний 
в комиссии работодателя;

- порядок организации подготовки по во-
просам оказания первой помощи постра-
давшим в результате аварий и несчастных 
случаев на производстве;

- порядок организации и проведения ин-
структажей по охране труда;

- порядок организации и проведения ста-
жировки на рабочем месте.

5.2. В ходе организации процедуры подго-
товки работников по охране труда директор 
школы учитывает необходимость подготовки 
работников, исходя из характера и содержа-
ния выполняемых ими работ, имеющейся у 
них квалификации и компетентности, необ-
ходимых для безопасного выполнения своих 
должностных обязанностей.

5.3. С целью организации процедуры орга-
низации и проведения оценки условий труда 
директор школы определяет:

- порядок создания и функционирования 
комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, а также права, обязанности и 
ответственность ее членов;

- организационный порядок проведения 
специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах в части деятельности комиссии 
по проведению специальной оценки условий 
труда;

- порядок осуществления отбора и заклю-
чения гражданско-правового договора с орга-
низацией, проводящей специальную оценку 
условий труда, учитывающий необходимость 
привлечения к данной работе наиболее ком-
петентной в отношении деятельности школы;

- порядок урегулирования споров по во-
просам специальной оценки условий труда;

- порядок использования результатов спе-
циальной оценки условий труда.

5.4. С целью организации процедуры управ-
ления профессиональными рисками директор 
школы устанавливает порядок реализации 
следующих мероприятий по управлению про-
фессиональными рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных ри-

сков;
в) снижение уровней профессиональных 

рисков.
5.5. Идентификация опасностей, представ-

ляющих угрозу жизни и здоровью работни-
ков, и составление их перечня с привлече-
нием специалиста охраны труда, комиссии по 
охране труда, работников и представителей 
выборного коллегиального органа Проф-
союза (профкома).

5.6. В качестве опасностей, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью работников, 
директор школы вправе рассматривать лю-
бые из следующих:

а) механические опасности:
- опасность падения из-за потери равнове-

сия, в том числе при спотыкании или поскаль-

зывании, при передвижении по скользким 
поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения предметов на чело-
века;

б) электрические опасности:
- опасность поражения током вследствие 

прямого контакта с токоведущими частями 
из-за касания незащищенными частями тела 
деталей, находящихся под напряжением;

- опасность поражения током вследствие 
контакта с токоведущими частями, которые 
находятся под напряжением из-за неисправ-
ного состояния (косвенный контакт);

в) опасности, связанные с воздействием 
микроклимата и климатические опасности:

- опасность воздействия пониженных тем-
ператур воздуха;

г) опасности, связанные с воздействием тя-
жести и напряженности трудового процесса:

- опасность от подъема тяжестей, превы-
шающих допустимый вес;

- опасность психических нагрузок, стрес-
сов;

д) опасности, связанные с воздействием 
световой среды:

- опасность недостаточной освещенности 
в рабочей зоне;

е) опасности, связанные с организацион-
ными недостатками:

- опасность, связанная с отсутствием опи-
санных мероприятий (содержания действий) 
при возникновении неисправностей (опасных 
ситуаций) при обслуживании устройств, обо-
рудования, приборов или при использовании 
биологически опасных веществ;

- опасность, связанная с отсутствием ин-
формации (схемы, знаков, разметки) о на-
правлении эвакуации в случае возникновения 
аварии;

- опасность, связанная с допуском работ-
ников, не прошедших подготовку по охране 
труда;

другие опасности.
5.7. При рассмотрении перечисленных в 

пункте 5.6 настоящего положения опасно-
стей директор школы устанавливает порядок 
проведения анализа, оценки и упорядочи-
вания всех выявленных опасностей, исходя 
из приоритета необходимости исключения 
или снижения уровня создаваемого ими про-
фессионального риска и с учетом не только 
штатных условий своей деятельности, но и 
случаев отклонений в работе, в том числе 
связанных с возможными авариями.

5.8. Методы оценки уровня профессиональ-
ных рисков определяются директором школы 
с учетом характера деятельности работника и 
сложности выполняемого вида работ.

5.9. При описании процедуры управле-
ния профессиональными рисками директор 
школы учитывает следующее:

- управление профессиональными рисками 
осуществляется с учетом текущей, прошлой и 
будущей деятельности работодателя;

- тяжесть возможного ущерба растет про-
порционально увеличению числа людей, под-
вергающихся опасности;

- все оцененные профессиональные риски 
подлежат управлению;

- процедуры выявления опасностей и 
оценки уровня профессиональных рисков 
должны постоянно совершенствоваться и 
поддерживаться в рабочем состоянии с целью 
обеспечения эффективной реализации мер по 
их снижению;

- эффективность разработанных мер по 
управлению профессиональными рисками 
должна постоянно оцениваться.

5.10. К мерам по исключению или сниже-
нию уровней профессиональных рисков в 
школе относятся:

- исключение опасной работы (процедуры);
- замена опасной работы (процедуры) ме-

нее опасной;
- реализация административных методов 

ограничения времени воздействия опасно-
стей на работников;

- использование средств индивидуальной 
защиты;

- страхование профессионального риска.

5.11. С целью организации процедуры ор-
ганизации и проведения наблюдения за со-
стоянием здоровья работников работодатель 
определяет:

- порядок осуществления как обязательных 
(в силу положений нормативных правовых 
актов), так и на добровольной основе (в том 
числе по предложениям работников, уполно-
моченных ими представительных органов, 
комиссии по охране труда) медицинских осмо-
тров, психиатрических освидетельствований;

- перечень профессий (должностей) ра-
ботников, которые подлежат медицинским 
осмотрам, психиатрическим освидетельство-
ваниям.

5.12. С целью организации процедуры ин-
формирования работников об условиях труда 
на их рабочих местах, уровнях профессио-
нальных рисков, а также о предоставляемых 
им гарантиях, полагающихся компенсациях 
директор школы составляет план работы 
школы на год.

5.13. Информирование может осущест-
вляться в форме:

- включения соответствующих положений 
в трудовой договор работника;

- ознакомления работника с результатами 
специальной оценки условий труда на его 
рабочем месте;

- размещения сводных данных о результа-
тах проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах;

- проведения совещаний, круглых столов, 
семинаров, конференций, встреч заинтере-
сованных сторон, переговоров;

- изготовления и распространения инфор-
мационных бюллетеней, плакатов, иной пе-
чатной продукции, видео- и аудиоматериалов;

- использования информационных ресур-
сов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

- размещения соответствующей информа-
ции в общедоступных местах.

5.14. С целью организации процедуры 
обеспечения оптимальных режимов труда и 
отдыха работников директор школы опре-
деляет мероприятия по предотвращению 
возможности травмирования работников, их 
заболеваемости из-за переутомления и воз-
действия психофизиологических факторов.

5.15. К мероприятиям по обеспечению оп-
тимальных режимов труда и отдыха работни-
ков относятся:

- обеспечение рационального использова-
ния рабочего времени;

- организация сменного режима работы, 
включая работу в ночное время;

- обеспечение внутрисменных перерывов 
для отдыха работников, включая перерывы 
для создания благоприятных микроклима-
тических условий;

- поддержание высокого уровня работо-
способности и профилактика утомляемости 
работников.

5.16. С целью организации процедуры 
обеспечения работников средствами инди-
видуальной защиты, смывающими и обез-
вреживающими средствами работодатель 
устанавливает:

- порядок выявления потребности в обес-
печении работников средствами индивиду-
альной защиты, смывающими и обезврежи-
вающими средствами;

- порядок обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими средствами, 
включая организацию учета, хранения, де-
зактивации, химической чистки, стирки и 
ремонта средств индивидуальной защиты;

- перечень профессий (должностей) работ-
ников и положенных им средств индивиду-
альной защиты, смывающих и обезврежива-
ющих средств.

5.17. В целях выявления потребности в 
обеспечении работников средствами инди-
видуальной защиты, смывающими и обезвре-
живающими средствами директором школы 
определяются наименование, реквизиты и со-
держание типовых норм выдачи работникам 
средств индивидуальной защиты, смываю-

Год охраны труда

Примерное
о системе управления охраной труда
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щих и обезвреживающих средств, применение 
которых обязательно.

5.18. Выдача работникам средств индиви-
дуальной защиты, смывающих и обезврежи-
вающих средств сверх установленных норм 
их выдачи или в случаях, не определенных ти-
повыми нормами их выдачи, осуществляется 
в зависимости от результатов проведения 
процедур оценки условий труда и уровней 
профессиональных рисков.

5.19. С целью организации проведения под-
рядных работ или снабжения безопасной про-
дукцией директор школы устанавливает по-
рядок обеспечения безопасного выполнения 
подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией, ответственность подрядчика 
и порядок контроля со стороны школы за 
выполнением согласованных действий по 
организации безопасного выполнения под-
рядных работ или снабжения безопасной 
продукцией.

5.20. При установлении порядка обеспе-
чения безопасного выполнения подрядных 
работ или снабжения безопасной продукцией 
используется следующий набор возможно-
стей подрядчиков или поставщиков, предъяв-
ляемых школой по соблюдению требований 
охраны труда:

- оказание безопасных услуг и предостав-
ление безопасной продукции надлежащего 
качества;

- эффективная связь и координация с уров-
нями управления директора школы до начала 
работы;

- информирование работников подрядчика 
или поставщика об условиях труда в школе, 
имеющихся опасностях;

- подготовка по охране труда работников 
подрядчика или поставщика с учетом специ-
фики деятельности директора школы;

- контроль выполнения подрядчиком или 
поставщиком требований директора школы 
в области охраны труда.

VI. Планирование мероприятий 
по реализации процедур

6.1. С целью планирования мероприятий по 
реализации процедур директор школы уста-
навливает порядок подготовки, пересмотра и 
актуализации плана мероприятий по реали-
зации процедур (далее - план мероприятий).

6.2. В плане мероприятий отражаются:
- результаты проведенного комиссией по 

охране труда или директором школы анализа 
состояния условий и охраны труда в школе;

- общий перечень мероприятий, проводи-
мых при реализации процедур;

- ожидаемый результат по каждому ме-
роприятию, проводимому при реализации 
процедур;

- сроки реализации по каждому мероприя-
тию, проводимому при реализации процедур;

- ответственные лица за реализацию меро-
приятий, проводимых при реализации про-
цедур, на каждом уровне управления;

- источник и объем финансирования ме-
роприятий, проводимых при реализации 
процедур.

VII. Контроль функционирования СУОТ 
и мониторинг реализации процедур

7.* С целью организации контроля функци-
онирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур в школе устанавливается порядок 
реализации мероприятий, обеспечивающих:

- проверку (обследование) состояния ох-
раны труда в образовательной организации 
и соответствие условий труда на рабочих 
местах требованиям охраны труда;

- выполнение работниками образователь-
ной организации обязанностей по охране 
труда;

- выявление и предупреждение нарушений 
требований охраны труда;

- принятие мер по устранению выявленных 
недостатков.

В рамках функционирования СУОТ, как 
правило, осуществляются два основных вида 
контроля:
* В публикации сохранена нумерация оригинала.

административно-общественный трехсту-
пенчатый контроль по охране труда;

производственный контроль за соблюде-
нием санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий.

7.1. Административно-общественный трех-
ступенчатый контроль по охране труда

I ступень.
Ежедневный контроль со стороны руково-

дителей структурных подразделений (стар-
ший воспитатель, заведующий хозяйством), 
педагогических работников за состоянием 
рабочих мест, выявлением профессиональ-
ных рисков на рабочих местах, безопасно-
стью используемых в процессе трудовой и 
образовательной деятельности оборудова-
ния, инвентаря, приборов, технических и 
наглядных средств обучения, размещенных 
в здании и на территории образовательной 
организации, а также самоконтроль работ-
ников за соблюдением требований охраны 
труда, правильным применением средств 
индивидуальной защиты.

II ступень.
Ежеквартальный контроль, осуществляе-

мый специалистом по охране труда и упол-
номоченным (доверенным) лицом по ох-
ране труда, за выполнением мероприятий 
по результатам проверки первой ступени 
контроля, техническим состоянием зданий, 
сооружений и оборудования на соответствие 
требованиям безопасности, соблюдением 
требований электробезопасности, своевре-
менным и качественным проведением под-
готовки работников в области охраны труда 
(обучение и проверка знаний по охране труда, 
стажировка на рабочем месте, проведение 
инструктажей по охране труда), обеспечением 
работников средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с установленными 
нормами, соблюдением работниками норм, 
правил и инструкций по охране труда.

III ступень.
Контроль осуществляют руководитель 

(уполномоченное лицо) и председатель проф-
кома (представитель иного представитель-
ного органа работников) не реже одного раза 
в полугодие.

На данной ступени проверяются резуль-
таты работы первой и второй ступеней кон-
троля, предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора) и представлений 
органов общественного контроля, выполне-
ние мероприятий, предусмотренных коллек-
тивным договором и соглашением по охране 
труда, рекомендуется осуществлять контроль 
выполнения процессов, имеющих периоди-
ческий характер выполнения: оценка усло-
вий труда работников, подготовка по охране 
труда, проведение медицинских осмотров 
и психиатрических освидетельствований, 
проводить учет и анализ аварий, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний.

Итоги проверки рассматриваются на со-
вещании у руководителя и принимаются 
решения с разработкой мероприятий по лик-
видации выявленных нарушений. При необ-
ходимости издаются приказы.

7.2. Производственный контроль за соблю-
дением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий.

В рамках мероприятий по контролю функ-
ционирования СУОТ в образовательной ор-
ганизации должны быть выполнены также 
соответствующие требования по проведению 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением сани-
тарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий.

7.3. Основные виды контроля функциони-
рования СУОТ (приложение 1)** и монито-
ринга реализации процедур в школе:
** Приложения к документу, а также примерные по-
ложения о системе управления охраной труда для 
организаций дошкольного, дополнительного и про-
фессионального образования можно найти на сайте 
Общероссийского Профсоюза образования (www.eseur.
ru) в разделах «Деятельность/Охрана труда и здоро-
вья», «Документы/Решения профсоюза».

- контроль состояния рабочего места, при-
меняемого оборудования, выявления профес-
сиональных рисков, мониторинг показателей 
реализации процедур;

- контроль выполнения процессов, имею-
щих периодический характер выполнения: 
оценка условий труда работников, подготовка 
по охране труда, проведение медицинских 
осмотров, психиатрических освидетельство-
ваний;

- учет и анализ аварий, несчастных слу-
чаев, профессиональных заболеваний, а 
также изменений требований охраны труда, 
соглашений по охране труда, подлежащих 
выполнению, внедрения нового оборудо-
вания;

- контроль эффективности функциониро-
вания СУОТ в целом.

7.4. Для повышения эффективности кон-
троля функционирования СУОТ и монито-
ринга показателей реализации процедур на 
каждом уровне управления директор школы 
вводит ступенчатые формы контроля функ-
ционирования СУОТ и мониторинга показа-
телей реализации процедур, а также пред-
усматривает возможность осуществления 
общественного контроля функционирования 
СУОТ и мониторинга показателей реализации 
процедур.

7.5. Результаты контроля функциониро-
вания СУОТ и мониторинга реализации про-
цедур оформляются директором школы в 
форме акта.

7.6. В случаях, когда в ходе проведения 
контроля функционирования СУОТ и мони-
торинга реализации процедур выявляется 
необходимость предотвращения причин не-
выполнения каких-либо требований, и, как 
следствие, возможного повторения аварий, 
несчастных случаев, профессиональных забо-
леваний, незамедлительно осуществляются 
корректирующие действия.

VIII. Планирование улучшений 
функционирования СУОТ

8.1. С целью организации планирования 
улучшения функционирования СУОТ дирек-
тор школы устанавливает зависимость улуч-
шения функционирования СУОТ от резуль-
татов контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур, а также 
обязательность учета результатов рассле-
дований аварий, несчастных случаев, про-
фессиональных заболеваний, результатов 
контрольно-надзорных мероприятий орга-
нов государственной власти, предложений 
работников и (или) уполномоченных ими 
представительных органов.

8.2. При планировании улучшения функ-
ционирования СУОТ работодатель проводит 
анализ эффективности функционирования 
СУОТ, предусматривающий оценку следующих 
показателей:

- степень достижения целей школой в об-
ласти охраны труда;

- способность СУОТ обеспечивать выполне-
ние Политики школы по охране труда;

- эффективность действий, намеченных 
директором школы на всех уровнях управ-
ления по результатам предыдущего анализа 
эффективности функционирования СУОТ;

- необходимость изменения СУОТ, включая 
корректировку целей в области охраны труда, 
перераспределение обязанностей должност-
ных лиц в области охраны труда, перераспре-
деление ресурсов школы;

- необходимость изменения критериев 
оценки эффективности функционирования 
СУОТ.

IX. Реагирование на аварии, несчастные 
случаи, отравления и профессиональные 
заболевания

9.1. С целью обеспечения и поддержания 
безопасных условий труда, недопущения 
случаев производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости директор 
школы устанавливает порядок выявления 
потенциально возможных аварий, порядок 
действий в случае их возникновения.

9.2. При установлении порядка действий 
при возникновении аварии директором 
школы учитываются существующие и разра-
батываемые планы реагирования на аварии 
и ликвидации их последствий, а также не-
обходимость гарантировать в случае аварии:

- защиту людей, находящихся в рабочей 
зоне, при возникновении аварии посредством 
использования внутренней системы связи и 
координации действий по ликвидации по-
следствий аварии;

- возможность работников остановить ра-
боту и/или незамедлительно покинуть рабо-
чее место и направиться в безопасное место;

- прекращение работ в условиях аварии;
- предоставление информации об аварии 

соответствующим компетентным органам, 
службам и подразделениям по ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, на-
дежной связи школы с ними;

- оказание первой помощи пострадавшим 
в результате аварий и несчастных случаев 
на производстве и при необходимости вызов 
скорой медицинской помощи, выполнение 
противопожарных мероприятий и эвакуации 
всех людей, находящихся в рабочей зоне;

- подготовку работников для реализации 
мер по предупреждению аварий, обеспече-
нию готовности к ним и к ликвидации их по-
следствий, включая проведение регулярных 
тренировок в условиях, приближенных к 
реальным авариям.

9.3. Порядок проведения планового анализа 
действий работников в ходе тренировок пред-
усматривает возможность коррекции данных 
действий, а также внепланового анализа 
процедуры реагирования на аварии в рамках 
реагирующего контроля.

9.4. С целью своевременного определения 
и понимания причин возникновения аварий, 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний директор школы устанавливает 
порядок расследования аварий, несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, 
а также оформления отчетных документов.

9.5. Результаты реагирования на аварии, 
несчастные случаи и профессиональные забо-
левания оформляются в школе в форме акта 
с указанием корректирующих мероприятий 
по устранению причин, повлекших их воз-
никновение.

X. Управление документами СУОТ
10.1. С целью организации управления до-

кументами СУОТ директор школы устанавли-
вает формы и рекомендации по оформлению 
локальных нормативных актов и иных доку-
ментов, содержащих структуру системы, обя-
занности и ответственность в сфере охраны 
труда в школе и конкретного исполнителя, 
процессы обеспечения охраны труда и кон-
троля, необходимые связи между работни-
ками, обеспечивающие функционирование 
СУОТ.

10.2. Лица, ответственные за разработку и 
утверждение документов СУОТ, определяются 
директором школы на всех уровнях управле-
ния. Директор школы также устанавливает 
порядок разработки, согласования, утверж-
дения и пересмотра документов СУОТ, сроки 
их хранения.

10.3. В качестве особого вида документов 
СУОТ, которые не подлежат пересмотру, ак-
туализации, обновлению и изменению, опре-
деляются контрольно-учетные документы 
СУОТ, включая:

- журналы регистрации инструктажей по 
охране труда;

- акты и иные записи данных, вытекающие 
из осуществления СУОТ;

- журналы учета и акты записей данных об 
авариях, несчастных случаях, профессиональ-
ных заболеваниях;

- записи данных о воздействиях вредных 
(опасных) факторов производственной среды 
и трудового процесса на работников и наблю-
дении за условиями труда и за состоянием 
здоровья работников;

- результаты контроля функционирования 
СУОТ.

Год охраны труда

положение
в общеобразовательной организации
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